
договор
lla оказанuе yc.,ly? по ор?анuзацлlu пumанuя обучаюu|uхся

г. KpilcHO,.lap Nc ,1

Муничи паl,,tьное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образОванИЯ ГОРОЛ

KpacHo.rap средняя общеобразовател ьная школа Np 8З имени Героя Советского Союза Евгении ЖиГУЛеНКО

(лаlее МАОУ СОШ Лr83). в лице Директора Муковской Елены Анатольевны, действующего на основании

Устава, иNlенуемое в дальнейшем Заказчик, и оБЩЕСТВо с оГРАНИЧЕННоЙ
оТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "РУСЬ", в лице генераJ]ьного директора
Качуры Гапины lОрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнеЙшем Исполнитель, в

соответствии с Федеральным законом от i8 июля 20l1 г, Ns 22З-ФЗ <О закупках ToBapoBJ работ. услуг
отдельными видаNlи юридических лиц)), Положения о закупках товаров, заключили настоящий договор о

нижеследующем:
Раздел I

Предмет договора
1,1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся, укаЗаннЫХ в

прило)кении Лл 2 к настоящему договору для МАОУ СОШ М 83 (далее - Услуги), в соответствии с

установ;lенной :tаконодатеп ьством Российской Фелерачии tлормативной потребностью для ка)t(ДОЙ

категории обучающихся. а Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя. Заказчик обязуется оп,латить

1с;tr,ги Испо,rнитеJ]я. в соответствии с условиями настояulего договора.
Оказание ус.;lуг по организации питания обучающихся предусматривает доставку продукТОв и

приготовление горячего питания в образовательной организации. ответственность
за оказание услуг по организации питания обучаtощихся возлагается

lta Ис по,l ните:tя.
1.2, Требования к оказываемым Услугам, составу питания. условиям доставки к местам питания -

бt,r!епl Lt.lL! (приготовления горячего питания - сlпо;tовая) определены в приложении
Л! l к настояrцему договору, планируемые количество обучающихся каждой категории (раздельнО пО

видаl\,t и нормам) и количество дней оказания услуг в образовательной организации определенЫ В

приложении Л! 2 к настоящему логовору.
Раздел II

Цена лоrовора п порядок расчётов
2.1. Щена договора составляет 2 111 21З,40 руб. (лва миллиона сто сорок одна тысяча двеСТи тринадцаТь

руб.,10 коп.). вкпючая НДС (если Н,ЩС прелусмотрен).
IJeHa логовора является твёрдой, определяется на весь срок его исполнения и не мо)кет изменяться в

ходе его исполнения. за искJtючением случаев, установленных законодательством,
в чену !оговора включены все расходы Исполнителя. необходимые для исполнения им своих

обязательс,гв по настоящем!, !оговору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе

стоимость пиrцевой продукции. расходы на упаковку, тару. фасовку, маркиРОВКУ, СТРаХОВаНИе,

сертиr!икачию- транспортировку! погрузочно-разгрузочные работы. изготовление продукции
обшlественного llитания. организацию питalния и обслуживания, все по.l1лех(ащие к уплате напоги.

сборы. другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием Услуг.
2.2. Исполtlение обязательств по договору оформляется а к'гом приёма-передачи оказанных Услуг

(Гlрилоrкение М з, 4) за фактическИ оказанные Услуги, подписываемым Сторонами.
в следующеi\I порядке:

2.2,1- После окончания реаJIизации цикла основного (организованного) MeHlo,

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания реализации циtt'tа, Исполнитель перелает Заказчику акт

лриё]\,lа-передачи оказанных Услуг в двух экземплярах за кажды й цикJI реiшизации основного
(организованного) меню.

под циtс,tом реализации основного (орган изованного) меню понимается период оказания услуг по

организации питания обучающихся в течение двух недель.
Срелняя стоимос-гь одного дня фактически оказанной услуги по организации питания обучаюшихсЯ

Ilри реarлизациИ основногО (орган изо ван но Го) меню за цикл не MorKeT быть выше средней стоимости одного

лня усл),ги по организации питания обучающихся, определенному

в прилоп(ении Nl 2 к настояrцем) договору.
2.2.2, Приемка результата оказанных услуг. включая срок оформления и подписания документов,

осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта

приёма-Ilереда.lИ оказанныХ услуг в соотвеТствии с лорядком. установленным действующими норNlаl\{и

зако н одате,ll ьс-гВа. ФедеральногО закона от ]8 июля 20l l г, J'|q 22З-ФЗ и иными нормативными актами,

Заказчик самостоятельно определяет ответс,гвенных лиц, имеющих право подписи акта приёпlа-

передачи оказан ных услуг.
в случае отказа Заказчика подписать акт приёма-передачи оказанных услуг Заказчик налравляе,г

Исполнителю письменный мотивированный отказ,

<0l > февраля 202З г,
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Подписание Зака:.tиком itKToB и иных документов по приемке оказанных услуг не лишае,t его права
представлять Исполнитслю во:rрil)кения по объему и стоимости услуг по результатам проведенных
уполномоченными контрольныNlи органами проверок использования средств бюдii(ета муниципального
образования горол Красн элар.

В случае выязления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании
и стоимости услугl отрФкенных в документах, фактически оказанных услуг и их стоимости, определенной в

соответствии с настояшим договором, Заказчик немедленно уведомляет об этом Исполнителя и не
лодписывае,l, документы ,]о внесения Исполнителем в них соответствующих изменений,

Сторонами ежемесячно llроводится сверка взаимных расчетов.
2,3. Заказ.lик, в т(|чение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта приемки оказанных услуг

перечисляет денежные (:редства за фактически оказанные Услуги, на расчетный счет Исполнителя (с

},казанием в назначении плате)liа: ((оллата по договору Ns 4 от (0]) февраля 2023 г.>) на основании акта
приёма-rlередач и оказанн ых усл\/г,

Ф uttttпcupoBoH ае осулцесmвляеmся :]а счеm среОсmб месmпо2о бюdлtсеtпп (бtоlлсепч
.lly н ll l|lltllLlbllulo tlбllсtзttt,пн uя ?ороi Kpacllooпp, в пrом .rucrle посmупаюu|Lr uз среdсmв феlерtъlыtоzо lt
KpaeBozo б KlOltcemoB).

Аванс не предусмотрен.
2,.1. CyMlra. поl(лежаLLLiiя уплате Заказчиком юридическому лицу или физическол у лицу,

В ToNl числе зареГисТрирl]Ванно\lу в качестве индиВидУмЬноГо предпринимателя, уменьшается на раЗ]\,lер
наJlогов, сборов и иных обязательных платежеЙ в бюджеты бюджетной системы Российской Фелераuии,
Связанных с оплатоЙ дог()вора! если в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии о нмогах

и СбОрах такие налоги! сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы Российской Федэрачии Заказчиком.
Раздел III

Срок и место оказанrrя услуг.
3.1, Срок оказанлlя Услlг: с 01.02.2023 по 28.02.202З г., ежедневно, в соответствии с графикопt

рабОты образовательной ,)ргани]ации, по заявке Заказчика (кроме выходных, каникулярных и лраздничных
дне й ).

Каникv,'tярные и праздничные дни приостанавливают tlикл реiшизации основного
(организованного) меню.

ОкаЗание Услуг осуu.tествляется по месry расположения Заказчика по адресу: Российская
Фе.tерачия. Красноларскtlй край,350088 г. Краснолар ул. Сормовская , д. l87.

Раздел IV
обязанноети Заказчика

4,1. Принимает и оплilчивает Услуги Исполнителя в соответствии с условия]\1и настоящего
договора.

'1,2. Согласовывает основное (организованное) меню на срок две недели, разработанное и

утверiкденное Исполнителем.

'1.3, ПРеЛСтавляет не позднее l5:00 часов рабочего дня предшествующего дню оказания Услуги
ИСПОЛНИТеЛЮ заявку о к()личес,гве обучающихся, охватываемых Услугой (раздельно по видам и нормашt),
8еdеп1 .учеl1l ч расчеmьl за оказанttьtй объем Yc_,tyz,

4.4, Утвержлает режиN,l работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным
исполнителем и Заказчиt ом,

4.5. Осуществляет конlроль за оказанием Услуг. Назначает ответственного представителя по
ведению учета и расчетов за оказанные Услуги.

осуiцествляет с]lе;lуюtцие виды контроля за объемом и качеством оказываеNlых услуг.
СОб,-IЮДениеN{ сроков их вып()лнения. не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность
исполнителя:

ежедневный коl{троль:
, за надлежащей работой бракеражной комиссии;
- за соответстви€м массы порционньш блюд выходу блюда, указанному в меню;
- за соблюдение}.l утвержденного меню;
систематически й конr,роль:
- за Выходом поt,ций, качественным и количественнь]м составом готовых рационовi
- за пищевой и эllергетической ценностью рационов;
- За СОХРаННОСТЬ]О ИМущества Заказчика, используемого Исполнителем при оказании услуг.
4.6, !ля целей исполнения настоящего договора Заказчик предоставляет Исполнителю

во временное пользование муtlиципальное имущество муниципального образования город Краснодар.
закрелленное за Зсказчикtlм на праве оперативного управления, в соответствии
С ТРебОВаНИЯми статьи 17,1 Фелерального закона от 26.01.2006 Ns l35-ФЗ <О защите конкуренции) и
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Решением Горолской !умы Краснолара от 28.01.20l0 }lъ 69 п,2 (об }"тверждении методических

рекомендачий по организации питания обучающихся в муниципzrльных образовательных организациях

j\tуниципаJlьногообразованиягоролКраснодар>. _
4.1 . Заказчик формирует и }тверждает состав бракеражной комиссии,

4.8. Организует лежурство представителей Заказчика во время приема пици обучающимися,

4.9. Заказчик обеспечивает своими силами ежедневное накрытие столов и уборку обеленного зала,

4. l0. Заказчик вправе осуществлять контроль:
- за соблюдениеNl правил приеrtа и хранения поступающих продуктов питания, требовани й к

кулинарной обработке пищевых продуктов, сроков хранения и реаJIизации скоропортяшихся продук-гов. за

закупаеNlыми продуктами питания и их соответствием техническим регламентам, ГОСТам, ТУ

произво.lителя. гигиеническим сертификатам, ветеринарным закJrючениям:

- за чистотой и соблюдением санитарно-эпидемиологического режима производственных

полtещений и пищеблока, оборулования и ин8ентаря;

- за cBoeBpeMeHn",, про*о*"пием рабЪтниками пищеблока медицинских профилактических

ocMoTpoBi
ВслуЧаеВыяВлениянарушенийВыполненияисполНитеЛемУсловийнастоящегодогоВораЗаказчик

обязан обратиться к Исполнителю с требованием об их устранении,

Раздел V
обязанности Исполнителя

5, l . обеспечивает выполнение услуг в соответствии с действующим законодательством Российской

Фе:ерачии. а таюt(е В соответствии i требованиями настоящего .щоговора и Технического задания

(приложение Ns l к настоящему договору).
5.2, Разрабатывает основное (организованное) меню сроком на две недели, согласовывает

с Заказчиком' 
.,ч,тяние лиthrhепенl " ииобучаюшихся

5.3. Пре.rоставляет рациональное питание. дифференцированное по каlкдои категор

,,u oanouunn" графика. сог,.lасован ного Исполнителем и Заказчиком. Изменения в график могут вноситься

по иниtlиативе Заказчика с обязательным уsедомлением Исполнителя не менее чем за 2 дня ,fo

предltr.'lлагаемой даты начала действия нового графика,

Исполните-пЬсоблюдаетсроки(ВреМя)преДостаВлениягоряЧеГоПитания.соГЛасованНые
заказчпком и Исполнителем в графике, Прелоставление горячего питания с нарушением

установленногО в графике времени, повлекшее переноС временИ приема пищи в иной срок (время),
"установлепньrЙ ЗаказчикоМ в претензионнОм акте, являетЪя не оказаниеМ услуги ((срыв питания)),

5.4'ОсуЩестВляетпитап"еобУ"аюЩихсясогласноосноВного(организованного)меню,
включающего горячее питание, разработанного на период двух недель

}1 в соотаетствии с требованиями СанПиН 2.з 12,4.з590-2О Санитарно-эпидемиологические требования к

организации обцественного питания населения,

в случае внесения изменений в ежедневное меню Стороны согласовывают его

дополнительно.
5.5, обеспечивает приготовление пищи высокогО качества с проведением ежедневного бракеража

пищи с ) частием бракера;кной комиссви Заказчика,

5.6. Обеспечивает строгое соблюдение правил приема и хранения поступающих полуфабрикатов и

сырья'требованийккУлинарнойобработкепиЩеВыхпродуктоВ'атакжеУслоВий'сроковхраненияи
реализации скоропортяшихся продуктов,

5.7. обеспечиваеТ ""aiorY и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

предъявляеrlы\ n 
"anur,oaya"on 

y обору.лованию и инвентарю, предоставляет необходиltые

,rЬзин(lичируюu.tие средства и прочие расходные материалы, необходимые для "j1l1i::.1-y,
5.8. Уком плектоuо,uч., п"*Ьбпоп необходимыми кадрами соответствующей квалификации,

обеспечивает персонаJl, непосредственно оказывающий услуги, спецодеждой,

5.9. Обеспечивает своевременное прохождение работниками пищеблока медицинских

профилакТиЧескихосМотроВВсоотВетсТsиисзаконодатеЛЬствомРоссийскойФелерачииопро8едении
обязательных профилактических медицинских обследованяй лиц, посryпающих на рабоry и работающих

на пищевых предприятиях.
5.10. обеспечивает сохранность представленных помещений для подготовки пищи к раздаче,

оборуlования. лtебели и т.д,. правильно эксплуатирует холодильное, торгово-технологическое и другое

oOopyiouon"a и обеспечиваеТ условия длЯ его содержания в постоянной исправности. Принимает меры к

лtаксилtальной механизации труда при подготовке и раздаче пици,

в случае выхода из iipo, оборуло"uния Заказчика, используемого Исполнителем при оказании

yanyr. Иlпопп"r"пu не освобо*даеr., Ь.г обrзанпости обеспечить питанием обучающихся в соответствии с

требованиями настоящего .1оговора.
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5,1 l. .ЩсiставляеТ продук,l,Ы питания специtulизированным транспортом. Разгрузка и скJlадирование

прод} ктов п trтания произ водитс я си-,lа|\rи Испо"r нителя.
5,1f, В слrчае. если 'lаказчико\1 б}д),т обнаружены dtакты некачествен}tого оказания }сл),г.

испо,,tнитель обязан свtlими сliлами И без увеличения стоиl\rости Услуг по настоящему договор},. в

согласованный cтopoHaM]-l срок гlринять меры для обеспечения их надлежащего качества.

5. l3. CBoeBpeMeHllo ПреД()СТаВЛяет достоверную информачию о ходе исполнения своих обязательств

по]оговору. в Tol\{ числе о сложllостях. возникающих при исполнении договора.
Разде.r VI

Ответственность сторон
6,1. За неисполl]ение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерачии.

В случае просроLlки исtlолнения Заказчиком обязательств, предусмотреннык договором. а тарке в

иных с"lучаях неисполн(.ния иJlи ненад,lежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае прос[)очки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного

об язате,r ьства). предусм()тренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего

испоJtlения Испсlл нителt:rrt обяllтельств. предусмотенных договором. Заказчик направляет Исполнителю

требоваtlие об уплате не)стоек (r_uтрафов. пеней),
6,2. Пеня llачиl)ляется ,]а каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства.

лред!сN,lотреннОГо догОв()ром. llitчиная сО дня. следующегО после днЯ истечениЯ ус,|,ановлен ного договором
срока исполнеНия обяз:tтел ьст tta. Такая пеня устанавливается договором в размере олной 'грехсотой

-1ейсr вl tсlщеЙ на датч ч|lлатЫ пеней tспючевой ставки [-|ентрального баt,tка Российской Федераuии от не

l п;tачеttнсlй в срок суммы,
пеня начисляет,]я за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства.

пред),сNlотренного договt)ром. Ilitчиная со дня, следуюцего после дня истечения установленного договороNl
срока исtlолненИя обязательства. и устанавливается договором в размере одноЙ трехсотой действукlщей на

дату ),п]lаты пени ключевой ставки Щентрального банка Российской Фелераuии от цены ДОГОВОРа-

1,пленьшенной на сумму, пр()порцион{lльНую объемУ обязательств, предусI|отрен ных договоро]!l и

фактически исполненны{ Испtlлнителем, за исключением случаев, если законодател ьством Российской
Федерачии установлен иtlой порядок начисления пени.

6,3. Штрафы начл|сляются за ненадлежашее исполнение Заказчикоьt обязательств, предусlllотренных

договором. за исключ(.ниеМ просрочкИ исполнениЯ обязательств, преду-сNlотренн ых договороl\r. в

соответствии с Постановлениепl Правительства Российской Федерации от' 30 августа 20l7 г. Л! l0,12 (Об

утверпtдении ['Iравил определеllия размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащегО ИСПОЛНеНИя

зака]Liикоl\1. неисполненlrя или ненадлежащего исполнения поставщик()v (подрялчиком, исполttителепl)

обязате-,lьств, предусмо rренны]i контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
,]aKaз(l1.1KONl. поставlllик()]!l (пr1.1рядчиком. ислолнителем), о внесении изменений а постаноВЛен}lе

Правиr,ельства Российсксlй Фелерации от l5 мая 20l7 г. Nр570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российсксlй Федерачии от 25 ноября 20l3 г. М l06З> (лалее - Постановление ПравиТеЛьСТВа

Россиirской Фелерачии о,гЗ0 aBr уста20l7г.Jtfч l042),
За ка;кдый факт неисполнения Заказчиком обязательств. предчсмотренных догоtsОРОNt. За

ис}Lillоченllеn. просрочки исполtlения обязательств, предусмотренных договором. устанавливается штраф.

Размер штрафа усганав]ивается договором в порядке, установленном постановлением Прави,гельства
Российской Фелерачии о,г З0 августа 20l7 г. Nс l042:

а) l000 рублей. если цена логовора (этапа) не превышает 3 млн. рублей (включительно),
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей ло 50 млн. рублей (вьпючительно).

6,4, За каждый (laKT неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств.
пред).смотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гараtlтийного обязателы;тва), предусмотренных договором, устанавливается штраф. Размер штраtРа

устанавливается договором в порядке, установленном постановлением Правительства РОССИйСКОГt

Фе,rерачии от З0 августа 20l 7 г. Ns I042:
а) l0 прочентов 11ены д(lговора (этапа) в случае, если цена догоsора (этапа) не превышает З млн,

рублей:
б) 5 пporteHTсlB цены д()говора (этала) в случае. если цена договора (этапа) составляет от 3 м;lн.

рr,блей ro 50 м:lн. рублей (включительно).
б,5. За каlкдый (laKT неисполнения и:lи ненадлежащего ислолнеtlия Исполнителем обязательств.

предус NloTpeHH ык догов(,ро[l. заключенным с победителем закупки (или с иныl\l участником 
,Jакyltки в

случаях, установленных Федеlrапьным законом), предложившим наиболее высокую цену За ПРаВО

заклюrlения договора. зal исклl()чением просрочки исполнения обязательств (в том числе гаРаНТИйНОГО

обязат e.r ьства). предусмl)тренн ых договором, устанавливается штраф. Размер штрафа устанавливаетСя



догоВоромвПорядке.УсТанОВлеННоМпосТаноВлениемПравительстваРоссиЙскоЙФедерачииот30авгУста
20l7 г. Np l042:

а)Всл!'Чае.есЛиценалогоsоранепреВышаетнач.lЛЬную(максимальнУю)ценУдоговора:
l0прочентовначальноЙlмаксиммьной)ценыдогоВора'еслиценадогоsоранепревышаетЗмлн.

рублей;' 
процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от з млн,

рублей ло 50 млн. рублей (включительно);
lпрочентначальноЙ(максимальной)ценыдогоВора'еслиценадоговорасостаВляетот50млн.

рl,блей ло l00 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начмьную (максиммьную) цену догоsора:

l0 прочентов цены договора! если цена договора не превышает 3 млн, рублей;

5 прочентоВ цены договора, если цена договора состааляgт от 3 млн, рублей ло 50 млн

( вIс.lюч ительно)l
t проченТ цены договора. если цена договора составляет от 50 млн, рублей ло l00 млн

( в l.-l ючител ьяt]).

6.6.Закаждыйq)актнеисполненияилиненадлежаЩегоисПолненияИсполнителемобязательства'
предусмотренноГо договором. которое не имеет стоимостного выра;кения (при на,ltичии в договоре ,tаких

обязатеlьс,гв). \,станавливаетсЯ штраф, РазмеР штрафа устанавливается договоро]!t в порядке,

)cTaHoBjleHHoNl по.ruпоu,r"пп"пi'пр*"'..п o".uu росЪийской Ь.л"рuч"" от з0 августа 20l7 г, Ns l042:

а) l000 рублей. если цена договора не превышает 3 млн, рублей:

б) 5000 рублей. ..r" u."u ib.ouopa состЪвляет от З млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.7. Обцая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

исполниl,елепл обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора,

6.8. обшая 
"y"r,u 

пu""aп"пныi шrрафов за ненадлежацее исполнение заказчиком обязате-lьств,

предусмотренных договором, не может превышать цену договора,

рублей

рублей

<Сан итарно-

образовательных
для детей

Раздел VII
Ka,tecTBo приготовляемого питанпя ш оказываемых Услуг

7,l, Качество прпгоrо"п"е"о,о питания и оказываемых Услуг лолжно соответствовать

обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам и услугам

указанного видi (рода), в том числе следующим нормативно-правовым актам:

. ФедералЬllому законУ oi oz,ot,zoOo N9 29-ФЗ ко качестве и безопасности пищевых

продук,гов);
. ФедералЬному закону от 30,03,1999 }Ф 52_ФЗ <О санитарно-эпидем иологическом

благополl,чии населения'l:
о Закон1' КраснодарскогО края оТ lб июлЯ 20lЗ г, М 2770-кз (об образовании в

Краснt,lдарском Kpaell;
о ПриказУ РегиональноЙ энергетической комиссии - ,Д,епартамента цен и тарифов

Краснодарского края Nэ9/20l2-нс от l4,1t,ZOlZ uоб }тверждении предельных наценок на продукцию

(товары), реализуемую предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах,

профтекучил ищах, средних специмьных и высших учебных заведениях);

. госТ 30390-2013 <Услуги обцественного питания, Пролукuия общественного питания,

реа-rlизУемаянаселениЮ.обЩиетехничесКиеУсловия)(рв.приказомФедеральногоагенТстВапо
техническому регулированию и метрологии от 22, l l ,20l3 г, Ng l 675-ст),

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норматнвов гигиенпческих требованllй

к безопасностlл и пшщевой ценности пищевых продуктов согласно:

оСанПиН2.з/2.4'3590-20Санитарно.эпиДемиологическиетребованиякорГанизации
общественttого пи,гания населения:

о СанПи1-1 2,].2.1з24_0] <Гигиенические требования к срокам годности и условиям кранения

пищевых продуктов). yru"p*oan*",' постановлением Главного государственного санитарного врача

РоссийскойФелерачииот22.05'2003N998(оВВедениивдейстВиесанитарно.эпидемиологическихПраВил
и норNlати вов СанПиН 2.].2.1З24-0]>:

. Санитарно-эпидем иологи ческие правила

эпиде]\1иологические требования к устройству, содержаник)

организачий и других объектов социальной

и N,lолодежи в условиях распр(.)странения новой коронавирусной

о Санитарно-эпидемиологическим правилам С

коронавирусной инфекчии (COVlD- l 9)>;

. МетодическимрекомендациямМР2,4,0|'79-20"

сп 3.1i2.4.з598-20
и организации работы

инфраструкryры
инфекции (COVlD-l9)>;
П ].1.3597-20 <Профилактика новои

5
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. иным нормативtlым правовым актам в области организации детского питания,

Нормативно-праIlовая Jоку]\{ентация (СанПиН, ГоСТ и пр.) вне зависиi\{ости от н:L'lичия и-'l ll

отсутствня указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассl\lотрению в

действl,ющей редакции (с sнесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.),

7.2. Заказчик впt)аве осyществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг,
соблюдением сроков и:( выпо.]нения, соблюдением технологии и качеством применяемых расходных
]\,lатеримов, соблюденt,tем требований настоящего договора и лействующего законодательства,

рег!,лирующего данный вид Ус-rуг.
7.3. Исполнитель обязан соблюдать установленные правила приемки поступающих продуктов

питания. предназначенных для оказания услуг. а также условия их хранения и реализации: организоваl,ь

прои,}водственн ы й конr.роль. участвуя в работе бракеражной комиссии- с обязательнылt ведение\1

соответствчющей :окумзнтачии и отбором необходимых суточных проб.

7.4, Не,лолускаегся пр}]емка полуфабрикатов и продуктов питания, предназначенных для оказания

lс,rrг. без ]окументов, подтверждающих их качество и безопасность. Своевременно и в полно:rt объепtе

iапо.lllяе tся ;к1 pHa_r браtlерахiа l loc гупающей прод} кции,
7.5, [окументы, гаран,] 11рующие качество и безопасность продуктов питания, используемых при

оказаllии усJlуг по орган.]]ации питания. а именно:
- сертификат соогветствия на используемый вид продуктов;
- качественное уjtостоверение на продукцию (на каждую партию продуктов питания)i

- ветеринарное зitключение на мясо, птицу, рыбу, яйuо;
- акт фитосанита ]ного контроля на импортную продукцию;
- накладные с укшанием сведений о сертификатах, датах изготовления и ремизации продукции;
- документы по входнолtу контролю продуктов питания.
сопроводител ьнilя док) ментация сохраняется до конца ре;}лизации продуктов.

Раздел VIII
Порялок пршёмки оказанных Услуг

8.1. ПолтверNiлением качестаа пищевых продуtсов и оказыааемых Услуг являются след}ющие

док),\1еti,1,ы: сертификатt,t соответствия. декларации соответствия. ветеринарные свидетельства. санитарно_

эп идеIlиологичес кие заклlочения с приложениями.
8.2. Качество оказывае]\lых Услуг опрелеляется 3аказчиком лри приёмке окaвываемых услуг.
.lJ,ля проверки окlзанны\ услуГ в части их соответствия условиям договора Заказчик своиilи си]'lа]\'l и

ИJ-IИ С ПРИВЛеЧением н()зависи\lых экспертов (экспертных организаций, не реже pzвa в течение срока

действия договора, ука}анного в пункте З.l настоящего договора. проводит экспертизу (исследование

услуги) на предмет качества tt безопасности, в том числе фальсификаuии продуктов, используемых при

приготовлении блюд (I} случае если срок действия догоsора составляет более 3 месяцев, эксперти3а

проводится не реже l р:ва в 3 месяча, в случае если срок действия договора составляет менее З месяuев -

проведение указанноЙ экспертизы осуществляется не менее одного раза в течение срока действия

.1оговора),
экспертиза оказilнных }'слуг, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своиltи

силаl\{и или к ее про8едению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

fltя прове,lения экспертизы оказанных Услуг эксперты, экспертные организации имеют право

запраulивilть r Заказчик;t и Исполнителя дополнительные материаJIы. относяциеся к условиям исполнения

Jоговора и отJе-lьныNl э, апаIl |]сполнения договора.
РезультатЫ TaKoii экспе;;тиЗы оформляютсЯ в виде заключения, которое подписывается эксперто]\1.

упол ноNlоченны м п редс,га в итеJI e]\l экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и

соотаетствовать законодательс Iву Российской Фе.лерачии. В случае, если по результатам такоЙ эксперТll Jы

)станов;Iены нар)шения требовзний договора. не препятствующие приемке оказанных Услуг в заклЮчениИ

доJliны содерjкаться предло)t(ения об устранении данных нарушений. в том числе с укаЗаНие]\1 срока их

устранеllия.
В случае привл(чения |]аказчиком дJrя проведения указанной экспертизы экспертов, экспер'гнь!х

организачий прн принягиИ реLUениЯ о приемке или об отказе в приемке результатов отдеJIьного этаIlа

испо,lнения договора либо оказанных Услуг, приемочная комиссия должна учитывать Отра;кеННЫе В

]алсqюче}|ии по резульl,атам указанной экспертизы предJIожения экспертов, экспертных организаuий.
привJеченвых дjlя ее пр()веденI.1я.

Заказчик вправе.]ля проведения экспертизы Услуги осуществлять выборочную проверку качеСТва И

безопасности Услуги до l0 проuентов от общего объема оказываемой услуги в день проведения экспер-гизы

для подтверждения его соответстаия условиям настоящего договора.
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по результатам проведенной экспертизы Услуги, в том числе выборочной проверки качества и

безопасности Услуги. Заказчип aoaau"nr"r' ,u*юченйе об отс)пствии или наличии нарушений условий

настояЩегодогоВора.атакжеоботсУТствиииЛиналичиинарУшенийвчастикачестваибезопасности
Услуги,

8,3. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента требованиям настоящего

договора, сопроводительным и нормативным документам, Заказчик приостанавливает дмьнейшую

приемкУ услуг и составляет акт о несоответствии, в котором указывается характер выявленных дефектов,

д* о пъйоi""raтвии Услуг должен быть составлен в 2-х экземплярах и направлен Исполнителю в течение

l-го рабочего лня после их обнаружения.
8.4'IlриемкарезУЛЬтатоВотделЬноГоэТапаиспоЛнениядоГоВора'атакжеоказаннойУслУги

осуществляется совместно в порядке и в сроки, 
_ 
которые установлены договором, и оформляется

одновреNlенносдокуМенТомоприемке'которыйпоДписываетсяЗаказчиком(вслучаесоЗдания
приемочноЙ коN{иссиИ подписываетсЯ всеми членами приемочноЙ комиссии и утвер}цается Заказчиком),

Ilри отс5,тствиИ пре,lстаsителя Исполнителя. либо отсгствия надлежащим образом оформ-T енных

norno.,o"",'i 1, npaaaauo"r"r,, Исполните.,lя приемка осушестRляется Заказчиком в одностороннем лорядке,

либо Испо.ltнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от

подписания такого документа.
ВслучаепривлеЧенияЗаказчикомдЛяпроВеденияуказанноЙЭксПертизЬ!экспертов.эксперl.ных

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа

"bnonnan"' 
,ororopu либо оказанной Услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в

заключениИ по результатам указанноЙ экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

привлечен н ых для ее проведения..8.5.ЗаказчикВпраВенеотказыва.гЬВПриемкерезулЬтатовоТдельногоэтапаисполНениядогоВора

либо оказанной услуги В случае выявления несоответствия этих результатов либо этих услуг условиям

договора, если выявленно9 несоответствие не препятстsует приемке этих результатов либо этих услуг и

устранено Исполнителем.
8.б. ЕслИ услуги оказываЮтся по периодаМ, исполневие Исполнителем обязательств по договору в

соответствуюшем периоде подтверждается актом оказанных Услуг,

Разлел IX
Срок действия логовора.

9.1.НастояLцийдогоВорВсТУпаеТВсилУсмоменТазаключенияегосторонамиилействУетлозl
марта 2023 гола.

окончаниесрокаДействиянастояцеГоДоГоворанеосвобождаетСтороныотоТВетсТвенностизаеГо
нар} шенис.

Раздел х
Разрешение споров

l0'l.СпорныеВопросы'возникаюЩиеВходеисполнеНиянастояЩегодогоВора'разрешаются
Сторона]vИ путеNl переговоров и В претензионном порядке, В отношении всех претензий и иных

обраЩениЙ,напраВляемыхпонастояЩемУдогоВорУ,сторона,валрескоторойнапраВленапретензия.
oon*r,u дuaо письменный ответ в срок не позднее 5 рабочих,аней с даты ее получения,

l0.2. В случае невозможности уреryлирования споров п}тем переговоро8, споры разрешаются в

Арбитражном суле Красноларского края.

Раздел XI
Внесение изменений в договор

l ].l. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных

договором объёма услуг и иных условий исполнения договора,

| ],2. ЕслИ по предложениЮ заказчика увеличивается предусмотренный дотовором объем услуги не

более чеlt на десятЬ процентоВ или уl\lеньшаетСя предусмотренный договором объем оказываемой услуги

неболеечеNlнадесятЬпроцеНтов.приэтомпосоглашениюсторондопУскаетсяиЗмеНениесУчетом
пололtений бюджетнсlгО законодательстВа РоссийскоЙ Федерации цены договора пропорционаJlьно

дополнительному объему услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более

чем на десятЬ проценlоВ u"no, до.оuоро. Гiр" у""по.u"ппи предусмотрен ного договором объема услуг

стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы услугJl, 
.._

l1.3.ПризаключениииисполнениидогоВораизменениеегоусловийНедопускается'за
исклюLlениеl\{ случаев, прслусмотренных действующим законодательством, Изменение условий настоящего

договора оформляется письменным документом, подписанным сторонами, являющимся неотъемлемой

час] ью настоящеl о доl овора.



tJ

Раздел ХII
Обстоятельства вепреодолпмой силы

J2,|. Сторона, lle исп()лнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
договор},. несет oTBeTcTlleHHocTb, если не докаrкет, что надлежащее исполнение ок:цzrлось невозможным
вследствие непреодолипtой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятел ьств.

l2.2. о возникновении ll прекращении обстоятельства непреодолимой силы Сторt-lны уведt)мляют
друг -lр}га письменно в течение l4 календарных дней с даты их возникноаения или прекращения. После
прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по
нас'l'оЯЦlемУ ДоГоВору. ltе']аме.lлител ьно возобнов,rяет его исполнение. Извещение дол)(}lо содержа]-ь
данrIые о наступлении и (арактере обстоятельств и возможных последствиях,

l2.J. Факт возникновеttия обстоятельства непреодолимой силы должен быть лtlкуменr-аLlьно
!достоверен },полноýrоченны]\l органом федеральной, региональной власти или органоп, Ilестного
са},о\ правления.

l2.4. Если одна из Стоllон не направит или несвоевременно направит документы, указанные l]
пунктах l2.2 - l2.3 настоящего раздела! то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельства непреодJлимоii силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего
испо"lненllя обязательства по настоящему доtовору, а вторая Сторона вправе не принимать ао внимание
насппление обстоятельt тва неllреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в
связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

l2,5. В СЛУчае, если обстоятельства непреодолимой силы будр сохраняться более l4 календарных
дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгн)ть его, При прекращении
настоящего договора п(| причинам. указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить
взаиi\lорасчеты по свонм эбязате.rьствам на день прекращения настоящего договора.

Раздел xIII
Расторжение договора

l З. l . !оговор мо*:ет быть расторгн}т:
_ пtl соглашению (lторон:
- по решению судit:
- в связи с одн()сторонним отказом стороны договора

положениями Фелермыlого закона от | 8.07.20l l г. Jф223-ФЗ
отдельными видами юриl,ически{ лицD.

l3.2. Расторжение договора производится Сторонами
соглашения о расторжении.

от его исполнения. в соответствии с
<О закупках товаров, работ, усл},г

п)тем подписания соответств\,ющего

Раздел ХIV
Про.tие условияl4,1. При заклtоченилl и исполнении договора изменение его условий не допускается, за

искiIючение]\t случаев, есJlи возl!1ожность изменения условий договора была предусмоlрена документацией
о закупке, договором и (или) в соотsетствии с действующим законодател ьством, Изменение условий
настоящего договора оQlормляется письменным документом, подписанным сторонами, являющимся
неотъеп,tлелtой частью нас гоящеt () договора.

l'1.2. Настояций .щоговор составлен в форме бумажного документа и лодпиgан усиленныýlи
лодписан лицами. имеюt]lими право дейстаовать от имени Исполнителя и Заказчика. коtiды м со своей
стороны. в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерачии.

l4.3. Все уведомления Сторон. связанные с исполнением настоящего договора, направляlотся в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указiппому в настоящем
договоре или с исполь}ованием факсимильной связи, электронной почты. В случае налравления
уsедомлений с использоsание]\l почты уведомления считаются полученными Стороной в .тень
фактическогО получения, подтверх(денного отметкой почты. В случае отправления уведоtrtлений
посредствоМ факсимильнtlЙ связll и электроНной почтЫ увелOмления считаются полу"еппо,"Й Стороной в
день их отправки.

l4,4. ВО всем, чтО не предусмотрено настоящим .Щоговоролt, Стороны руко8одствуются
действуюшиtчt законодатеJlьстволt Российской Федерации.

1,1.5, Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам,
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l4.6. Ilри исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если

новый исполнитель ,"nr*"", 
" "пБur"пi..iп 

" "*о* ИЬполпиrел, ПО ТаКОМУ ДОГОВОРУ ВСЛеДСТВИе

реорганизации юридического ,Jlича u'формЬ преобразования, слияния или присоединения,

Раз,rел XVI
Реквизиты и подписrt Сторон:

Испо",l HIlTe.lb:
|}аказчик:

Муниципальное aBToHoMlloe
общеобра,rова,гельное учре,мение
}l\,нIlцIIпа,rlьного образования горол

Красно:ар сре,lняя общеобр азовател ь н ая

rttrto.1a,Ys 8-1 tlveHIt Героя Советского
Союза Евгеlllли ЖIlryленко
jsooBB. ,. KpacHcr:rap, ул, Ссlрмовская, l, l87

тел,/факс: (861 ) 2 j6-94-j2

инtl2j l 2047]68. кпп 2з l 20l 00l

!епартамент фlлнансов администрации

N,lуниципаJrьного образования горол

коаснодар
tЙдоу соШ Nlr 8]. лlс 925.0З,5l5,9)

о/с 0j23464]0З70 l 000 l 800:

Ькс - qо t о:в t о945з700000l 0

Южное ГУ Банка России//УФК по

Красноlарскопt1, краю г,Краснолар

БЙК территориаJIьного органа ФК

0l 0з191 0 1

ООО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО
питАния "русь"
инн 2зl200l275 кпп 23120l00l

Юоидический алрес: 350065, Росси йс кая

Фе:еоация, крАЙ кРАСноДАРСкИИ, Г

крдёноддр. ул трудовой слАвы, зб

Почrовый адрес: j50065, КРАЙ
крдсноддi,скиЙ. г крАснодАр. ул
трудовоЙ слАвы. зб

Телефон: 79l 8l469062, Факс: 8-861 -237581 l

Алрес электронной почты: kshprus5 3@mail,ru

Банковские реквизиты: КРАСНОДАРСКОЕ
отдЕлЕниЕ N 86l9

БИК: 040349602

Рас/с: 407028 l 04304001 00552

Кор/с: 301 0l 8l 0l 00000000602

['е директор!иректор
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Приложение Nч l
к договору на оказание услуг
по организации питания
обучающихся
J',lЪ 4 от <01> февраля 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДАНИЕ
на оказание услуг по организации питания обучающихся

Объект закупки: оказание услуг по организации питания обучающихся,
l. ОпItсанпе объекта закупки:
1.1. Коlrltчество оказываемых услуг: l условных единицы.
По.л ус;rовной единицей понимается организация питания опрелелённой категории обучающихся в

соOтветс,]вии основным (организOванным) меню.
1.2. Виды оказываемых услуг: согласно техническому заданию.
1.3. МестО оказаниЯ услуг: 350088. Российскм Фелерачия, Красноларский край. территория

Ntуницип&qьного образования город Краснодар, ул.Сормовская, l87.
l.,l. Цель оказания чслyг; обеспечение обучающихся здоровым питанием, составными частями

которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная
безопасность. физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологическlr
обоснованный режим питания.

1.5. Обшше требования к оказанию услуг:
оказание услуг по организации питания обучающихся осуществляется

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерачии.
Услуги оказываются Исполнителем по месту нахождения Заказчика: з50088, г. Краснодар, ул.

Сормовская.l 87.
коли.tество обучающихся каждой категории (разлельно по видам и нормам) определены в

Прлlложенlле Nч 2 логовора. .I|опускается уточнение количества обучающихся в процессе оказания услуг и

Bцecelille коррсктировок в заявк), Заказчика. в связи с тем. что численность обучающихся может }lеtlяться в

завлlсtl1lостлi от.lней недели. При этопr изменения зrшвки должны производиться не позднее l0.00 часов дня
оказа}tия усл},г.

Исполнитель при оказании услуг разрабатывает на основании СанПиН 2.зl2.4.з590,20 Санитарно-
эпидем ио.гtог1,1ческие требования к организации общественного питания населения ocнoBItoe

(оргагtизованнОе) менЮ на сроК две неделИ на приготовлеНие горячегО питания согласно перечню блю,л,

предусмотреIlному в пункте 8 настоящего технического задания, при условии соблюдения требований к

содер)каниIО и соотношениЮ в рационе питания основных пищевых веществ (витаминов и микроэлементов).

Исполнитель оказывает услуги по организации и обеспечению горячего питания обучающихся по

\lec1v нахождения заказчика. ответственность за окЕlзание услуг по организации питания возлагается на

Испо"тнителя.
приготовление блюл осуществляется с соблюдением рецептур и технологических режимов.

чстановленных в сборниках рецептур, действующих в сист9ме общественного питания, и с технико-
-гехнологическИми кар,гамИ блюл, разработанными Исполнителем в соответствии с требованиями
техниtlеских регламентов и единых санитарных требований.

отпуск готовой продукции сопровождается следующими документами: меню и талоном, где указана
cтoltNlocTb на одного че;Iовека и количество отпущенных блюд.

В обязанности LlспOлнителя по организации питания обучающихся в образовательной организации

TaK)I(e входItт: закупка высококачественных продуктОв питания в требуемых объёмах, организация горячего

питанltя. в том числе приготовление рационов питания; выполнение всех санитарно-гигиенических норм и

rlpaвI.tJl.
показатели безопасности и пищевой ценности поставляемых (используемых при организации

пиr.ания) пищевых продуктов соответствуют цормативным документам РоссийскоЙ Федераuии, показатели

качества - соответствуют условиям договора на оказание услуг по организации питания обучающltхся и

показателям качества' предусмотренныМ национальныМ стандартаМ Российской Федераuии для

анаJlогllrIных видов пищевых пРОДУКТОВ.

Пролукчия, используемЬ при приготовлении блюд, генно-модифицированные оргаIiизмы (ГМО) не

содержит.
!ля организации горячего питания используется продукция высокой пищевой

цен ности. обогаrценная витаминами и микронутриентами.
исполнлtтель обязан осуществлять производственный ковтроль в соответствии

и биологической

с действуtоlцлti\I и



l1

санитарны]!1и правилами, соб,Iюдать сроки и условия хранения продуктов на складах, сроки и условия
пос-I,авки в образовательную о|)ганизацию.

Исполнитель обязан с uелью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся
пишtеt]ых продуктов, требуюrrtих особьш условий хранения, проводить контроль температурных рех(иIuов
хранения в холодильном обор),дован!Iи.

Испо.rнитель обязан пэедставлять зака:}чику достовернlто инфорпtачию о поставляемых товарах
(услугах). в ToNl числе: сведенtIя об основных потребительских свойствах товаров, сведения о составе (в ToN{

чI.tс_,lе }{аtti\lенование использсванных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок.
бltо,,rогическlr активных добагок, об условиях применения и хранения продуктов питания. весе (объепrе).

дате li 11ec,I,e изготовления и ),паковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о
IIроти вопоказаниях для их Ilримеtlения при отдельньц заболеваниях; информачию об обязательном
подтверп(дении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям; сведения об установлении
tlзготOвt1,Iе.,lя\1!l пищевых пр()дуктоt] требований к их качеству, необходимых для приемки товара по
качестIJ},.

Гарантлtи. предос,I,авля(jмые l] рамках исполнения договора: Испо,rнитель гарантирует качество ti

безогtасность постав-lяе]!1ых продукIов питания. что подтверждается соответствующими сертификатаrtи.
дек"]арация]\rи. санитарно-эп идеми i)логическим и заключениями на продукцию (товар) и др.
Сопроводительную документа ]ию необходимо сохранять до конца реализации продуктов.

1.6. В случае выхода из строя оборулования Заказчика, используемого Исполнителепr прrt
oкaзillllttt услуг: Испо.гtнитель не освобождается от обязанности обеспечить питанием обучающихся в

соответствии с требованиями tlастояпiего технического задания.
1.7. Качество прrrготов,ляемого питания Il оказываемых Услуг:
Качество приготовляемого плIтания и оказываемых Услуг должно соответствовать обязательныпt

,гребованиям законодате",Iьства Россlлйской Фелерачии. предъявляемым к товарам и услугам указанного B}i:ta
(ро.]а). в To]\,t числе следующиNI норN{ативно-правовым актам:

. Фе.lерапьному зак:)ну от 02.01.2000 Л9 29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевых продуктов):

. Федере]ьному закону or 30.03,1999 N,r 52-ФЗ кО сан итарно-эпидемиологическом благополучии
населсн !Iя):

. Закону Красно.ларэкого края от lб июля 20l3 г. Nр 2770-КЗ <Об образовании в Краснодарскопл
крае)i

. llриказ1, Регионilrьной энергетическоit комиссии - flепартамента цен и Tapltt}tlB
Красно:арского края Лч9/20l2-нс с,г l4.11.20l2 <Об утвержлении предельных наценок на продукциIо
(товары). реализуем),ю пре,lприятиями общественного питания в общеобразователыiых шкоJlах.
профтехучилицах, средних сп()цимы{ьtх и высших учебных заведениях));. ГоСТ з0390-20l:i <Ус,пуги общественного питания. Пролукuия общественного питания.
реrlлизуемiul населению. Обtцие технические условияu (утв. приказом Фелераrьного агентства по
техIIIлческомч регулированию Il метрологии от 22.11.2013 г. Nэ1675-ст).

Соблюдение санитарнс -эпидемиологических правил и нормативов гигиенических требований к
безопасностrl и пищевой ценн()сти пItщевых продуктов согласно:

. СанПиН 2.з/2..1.3 590- 20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общесt,венного п ита}Iия н аселения:

о СанПиН 2,_].2.1З24-0З ((Гигиенические требования к срокам годности и условиям храненrlя
пишlевых продуктов). у,гвер)(денных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Фе:rерачии от 22.0,j.2003 Nq 98 ко введении в действие сан итарно-эп идемиологических правиjl и

Hop}laT}tI]oB СанПиН 2.З.2. l 324-03>:
о Санитарно-эпиде\{иолоt,ически1\{ правилам СП 3.1/2.4.3598-20 <Санитарно-

эп Itде\I ио,'lогIl ческlrе требоваr ия к чстройству. содержанию и организации работы образовательных
организаций и друг!lх объектов социальной инфраструктуры д1,1я детеГr
и l\tолодежи в условиях распро()транения новой коронавирусной инфекчии (COVID- l9)>;

. Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3597-20 кПрофилактика новой
коронавирусной инфекции (CC,VID-19)>,

. МетодическимрскоменilациямМР2.4.0179-20;
о иlIым нормативнt)lм правовым актам в области организации детского питания.
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Нормати вно-правовая документачия (СанПин, гост и пр.) вне зависимости от наjIичия лlли
отсY,I,стtsия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в
деr:iствчtощеЙ редакциИ (с вltесеннымИ корректировками. изменениями, дополнениями и др.).

2. Усllовшя контракта:

, 2.|. СроК оказанrrя услуt: с 01.02.2023 по 28,02.2023 г., ежедневно, в соответствии с графиком работыобразоваr,е;tьной организаllии. по заявке Заказчика (кроме выходныхл каникулярньlх и праздничных дней).
Каник1,-rярные и праз,fничные дни приостанав.rIивают цикл ремизации основного (организованного )

\1ен lo.
2.2. Порядок (послеловательностьr этапы) оказания чслуг: изложены в догOворе.
2.3. Поrlядок сдачIt-прllемки оказанных чслvг: изложены в договоре.
2.4. ПривлечеНие соисполниТелей: не допускается.
_1. Требованrrя к безопасности: в ходе оказания услуг должны соблюдаться все необходимые

требования правил и норм охраны труда, техники безопасности. пожарной безопасности, производственноЁt
саIl!lтар!lи и экологического законодательства.

.l. Двr,орские права: отсутствуют.
5. Ус"rовtrя оказаlIllя YслYг; заключение договора.
6, ТпебованиЯ к лItцдмl осуществляюЩим оказание услуг, являюЩихся предметамп закупкll

(лltцеltзия rt др,): не установлено.
7. Докvпlенты, подтверждающие соответствие требования к лицам, осуществляющим оказаtlие

тc"T\rl ! ,I l}ля lощIll}lIIся пред}lетамш закупкI| (лиuензия Ш др.): не,гребуются.
8. Состав пIlтан[lя л",rя каждой категорrtи обучающихся

п/tI Категорttя об),чаюшllIся Персчсtt ь б"T ю,l
()рганtlзаuия лrtтания обучающихся из числа
детей-пнвалидов I-4 классы в виде обеда для l
смены. полдника для 2 смены_
.Щенежные срелства выделяются и] средств
rtccl ного бюrжета в в|lде ,1ополнительной
меры социальной поддержки

С)бед
Закуска (овощи свежие/
1фукты

соленые по сезону) rl/илtl

Пс вое блюдо
L] блюдо г() ячее юдо
Х.леб
Напиток

Полднttк
выпечное излелие и/илц кты
Напrtток

организация двчхразового питания
обу,lаtошихся из ч исла детей-инва.ltилов
5-1 I к.пассы в виде ]аsтрака и обеда для ]

смены. обеда и полдннка лqя 2 смсны..
.Щснежные средства выделяются из средств
мсс],ного бюд}iета в виде дололнительной
ýlеры соuиальной поддерх(ки

За втра к
за !i с ка ( ово ши с в ll сол Il е Ilo сезо ну .) иi ll-,l ll

Бты
l] блюдо го чее юло
Хле
llапtlток

Обел
Закуска (овощи свежиёlсоленые
фрукты

по сезону) и/или

Первое блюrо
В:орое блюло (горячее блюдо )
Хлеб
IlirttttToK

II lllIK
Выпечное изделrtе ll"гlll кты

апиток
Организаuия питания обучаючrихся l - 4
класс в в}]де завтрака для l смены, обеда для 2
смены
[енежные срелства выделяются из средств
фелерального, краевого и местного бюджетов
на организацию бесплатного горячего питания
обу.tаюцихся. получающих начмьное общее
образование

]ав ак
Закуска (овощи свежие соленые по сезон},) и1Ilл ll

Бты
Второе блюдо (горячее блюдо]
Хлеб
Напиток

обед
Закуска (овощи свежие/солёiые по сезону) r/ ll.illl
фрукты
I]c вое блюдо
В-го ое блюдо го lодо
Хлеб
Наппток

.]

о рганиfаuлlя пнтания обучающихся tlз числа
детей с огран нчен ным п аоfможностями
]доровья 1-4 классы в в}lде обеда для l смены.
полдника для 2 смены,

Обед
Закуска (овощи свежие./соленые по сезону) и/или
фрукты
Первое блюло

I



Второе блюло ( чее блюдо)
Хлеб

а п иток
пол llltK

ктыылечное изделие иlилп
Напиток

ав1,

кты
ю-lо я чее

Б

lодоl]
со

) и/илик! ска (овоши свежие/соленые ло сезону

llanllToK
Обед

чее юдо

соленые по сезону ) и/или

с вое блюдо
Вто б-lюдо

Закуска (овоши свеж

Х;еб
На п ttToK

Полднttк
ктывыпечное изделие и/или

а п иток

lз

5

llенежные средства выделяю]ся из средств
MccTltoto бюдже]а в виде доп,)лнитеJ,l,ной
меры социальной поддержки

ганпзация двухразового питания
),чаюцllхся из чис.,1а детей J огранl|ченными

возможностями здоровья
5- 1 l к,lассы в вlлде заsтрака и обеда д,lя l
сллены. обеда и полдника rlJlя ] смены,.
Денеt(ные средства выделяются иf средств
местного бюджета в виде дополнитеJlьной
меры социаqьной поддержклl
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Приложение JФ 3 к договору
на оказание усrуг по организации
питания обучающихся
Ns 4 от (0l ) февраля 2023 г.

ФормА для 1-4 к.пдссоR
AIiT

Ilкз

l . KpacHo:rap
, именуемый в дальнейшем <Заказчик>. в лице

илленуемое(ый) в дальнейшем <Исполнителы). в лице . действуюцего на

(( )) 20 г.

l .В соответствии с договором N_
принял следующие Услуги:

Категория обучающихся:
Смена:
Период оказания Услуг (чикл):

20 г. Исполнитель оказа,,I. а Заказчикот( )

Дата Кол-во
обучающихся

Стоимость
сырьевого набора

( пролуктов
питания). руб.

Итого стоимость
сырьевого набора, руб

Стоимость услуги
по организации

питания
обучаючrихся

(сырьевой набор+
наценка)л руб.

итого стоимость

услуги по
организации
питания, руб,

Оказана Услуга на сумму руб. _ копеек.

2. Ко.lIичес,гвО и качествО Услуг соответСтвуют условиям договора N9_-- от( )) 20 I

j. I-1астояций акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон:

Заказчик исполнитель\{

ie

L..\
'V,o

s
Вэ

у с

dviq
,]

о

Качура /

312сс
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Приложение J,lЪ 4 к договору
на оказание услуг по организации
питания обуrающихся
Ns 4 от (01 ) февраля 2023 г.

ФормА ДРУГИХ КДТЕГОРИИ
Акт

п рrlёпrir-перелачи оказанных услуг по организации питания обучающихсл
l,i договору N9_ от (( 20 t.

икз

((_) 20 г.г. Краснолар
_, именуемый в дальнейшем <Заказчик>, в лице

l.B соответствии с договором Nч_ от ((_)} _ 20_ г. Исполнитель оказал, а Заказчик

принял следующие Услуги:

Категория обучающихся:
Смена:
Период оказания Услуг (чикл):

!aтa Кол-во
обучающихся

Стоимость услуги по
организации питания. руб.

Итого стоимость услуги по
организации питания, руб.

лlтого

Всего оказано Ус.пуг на сумму, руб. _ копеек

2. Ко-,1и.tество и качество Услуг соответствуют условиям логовора Nэ-- от (_)_ 20_ г

3. Настоя

Заказчик

щий акт состав

исполнитеа
с

]

t

0онэ

yL

. Качура /

экземплярах. по одному для каждой из сторон;

312 0Qсси


